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Главные новости отрасли за период  

с 25 октября по 14 ноября 2021 года: 
 

• Минсельхоз России может пересмотреть размер пошлины на экспорт  

подсолнечного масла 

 

• Правительство РФ расширило механизм субсидирования перевозок  

масличных культур и рапса по железной дороге  

 

• Украина в текущем сезоне может обновить рекорд производства  

подсолнечного масла  

 

• В Казахстане планируют ограничить вывоз подсолнечного масла  

и сырья для его производства 

 

• В Тамбовской области впервые в истории собрали более 1 млн т  

подсолнечника 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ расширило механизм субсидирования  

перевозок масличных культур и рапса по железной дороге 

Для обеспечения рынков сбыта семян масличных культур и рапса  

в России расширяется механизм субсидирования железнодорожных 

перевозок сельхозпродукции. Постановление об этом подписал предсе-

датель правительства Михаил Мишустин. Так, для поддержки произво-

дителей соевого шрота, которые отправляют свою продукцию из Кали-

нинградской области в другие регионы европейской части страны, этот 

субъект добавлен в перечень направлений субсидируемых перевозок. 

Кроме того, в соответствии с новыми правилами по льготным тарифам 

по железной дороге можно будет перевозить семена рапса. 

 

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с декабря  

повысится до 276,7 долл. США/т 

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из России с 1 декабря 

2021 года повысится до 276,7 долл. США/т, сообщили в Минсельхозе. 

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены  

в 1 395,4 долл. США/т. В ноябре пошлина составляет  

194,5 долл. США/т (рассчитана исходя из индикативной цены  

в 1 277,9 долл. США/т), в октябре она была 227,2 долл. США/т  

(1 324,7 долл. США/т), в сентябре — 169,9 долл. США/т  

(1 242,8 долл. США/т). 

 

Минсельхоз России может пересмотреть размер пошлины  

на экспорт подсолнечного масла 

Правительством РФ в 2021 году введены сдерживающие пошлины  

на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов, а также демпферная 

пошлина на вывоз подсолнечного масла. Как заявил министр сельского 

хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, принятые меры позволяют сохранять 

стабильные цены в указанном сегменте. При этом в случае возникнове-

ния тенденций резкого роста цен на подсолнечник внутри страны и ми-

ровых цен на масло, размер демпферной пошлины будет оперативно 

пересмотрен в сторону увеличения. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России собрано 23 млн т основных масличных культур 

Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, 

по состоянию на 15 ноября 2021 года подсолнечник обмолочен с пло-

щади 9,5 млн га, намолочено 15,2 млн т; рапс обмолочен с площади  

1,6 млн га, намолочено 3 млн т; соя обмолочена с площади 2,9 млн га, 

намолочено 4,8 млн т. 
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Россия за 10 месяцев на 47% увеличила экспорт масложировой 

продукции 

Россия за 10 месяцев этого года экспортировала масложировой про-

дукции на 5,454 млрд долл. США, что на 47% превышает показатель  

за аналогичный период прошлого года, сообщили в центре 

«Агроэкспорт». Основными импортерами данной продукции  

являются Турция (943 млн долл. США) и Китай (789 млн долл. США). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз США продолжил снижать прогнозы мирового  

производства и оценку конечных запасов масличных 

В ноябрьском балансе спроса и предложения эксперты Минсельхоза 

США немного понизили прогноз мирового производства масличных 

культур в 2021/22 МГ — на 0,2 млн т, до 628,03 млн т (603,32 млн т  

в 2020/21 МГ) вследствие неожиданного снижения прогноза урожая сои 

в США. Прогноз мировой переработки масличных увеличен на 1 млн т, 

до 527,2 млн т (509,33 млн т в 2020/21 МГ), что стало причиной сниже-

ния прогноза конечных запасов масличных на конец 2021/22 МГ  

на 1,3 млн т, до 115,19 млн т. 

 

Аналитики Минсельхоза США повысили прогноз мирового урожая 

подсолнечника 

Эксперты Минсельхоза США в ноябрьском отчете повысили прогноз 

мирового урожая подсолнечника в 2021/22 МГ до 56 млн т (55,86 млн т 

в предыдущем месяце). Также аналитики повысили прогноз мирового 

производства подсолнечного масла с 21,79 млн т до 21,8 млн т.  

Мировое производство подсолнечного шрота оценивается на уровне  

23,23 млн т. 

 

Украина в текущем сезоне может обновить рекорд производства 

подсолнечного масла 

По мнению аналитиков масличных рынков ИА «АПК-Информ», потенци-

ал производства и экспорта украинского подсолнечного масла в сезоне-

2021/22 оценивается на рекордном уровне: 7,1 млн т (+23% к уровню 

2020/21 МГ) и 6,7 млн т (+28%) соответственно. 

 

В Казахстане планируют ограничить вывоз подсолнечного масла 

и сырья для его производства 

В Казахстане до 1 июля 2022 года планируют установить квоту на вы-

воз из страны в размере 125 тыс. т для семян подсолнечника 

(дробленных или недробленых для посева и прочих семян) и 110 тыс. т 

— для сырого подсолнечного нерафинированного масла; прочего под-

солнечного масла или его фракций; прочего подсолнечного рафиниро-

ванного или нерафинированного масла и их фракций. 
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В Казахстане перерабатывается менее половины собранной сои  

и 5% сафлора 

По данным Минсельхоза Казахстана, на 11 ноября 2021 года убрано 

89,2% площади посевов сои, намолочено 202,8 тыс. т масличной.  

Завершена уборка сафлора, намолочено 220,7 тыс. т культуры.  

На переработку направлено за 9 месяцев 2021 года 72,6 тыс. т соевых 

бобов (около 36%) и 4,6 тыс. т сафлора (около 2%). В 2020 году вало-

вой сбор соевых бобов составил 260,6 тыс. т, на переработку было 

направлено 121,1 тыс. т (46%), сафлора получено 226,7 тыс. т, перера-

ботано 8,4 тыс. т (менее 4%). 

 

Казахстан существенно увеличил поставки подсолнечного масла  

с высокой добавленной стоимостью в Узбекистан 

Согласно данным таможенной статистики Казахстана, по итогам 

2020/21 МГ Узбекистан увеличил закупки масла из Казахстана на 30%  

к показателю 2019/20 МГ (до 53,6 тыс. т), что составляет 58% всех экс-

портных партий казахстанской продукции. При этом наиболее суще-

ственно увеличились поставки подсолнечного масла с высокой добав-

ленной стоимостью. В частности, закупки рафинированного масла вы-

росли на 89% и составили 21,5 тыс. т (11,4 тыс. т). Кроме того, объем 

поставок фасованного подсолнечного масла увеличился до 21,9 тыс. т 

(+19%). 

 

Strategie Grains повысила оценку производства подсолнечника  

и снизила ее для рапса в ЕС 

Strategie Grains повысила свой ежемесячный прогноз урожая подсол-

нечника в Европейском Союзе в этом году более чем на 200 тыс. т,  

до 10,16 млн т (+16,8% к урожаю 2020 года, составившему 9,95 млн т). 

Пересмотр прогноза в сторону повышения в основном отражает повы-

шенную оценку для Франции. Оценку урожая рапса аналитики снизили 

до 16,97 млн т с 17,03 млн т, ожидавшихся в прошлом месяце. По дан-

ным консалтинговой компании, урожай по-прежнему будет на 2,2%  

выше, чем в прошлом году. 

 

В Аргентине планируют засеять соей наименьшее за 15 лет  

количество посевных площадей 

С начала посевной кампании в Аргентине фермеры засеют соей 

наименьшее количество гектаров за последние 15 лет. По словам пре-

зидента Аргентинской ассоциации сои (Acsoja), местные фермеры ста-

ли очень осторожными и перешли на производство кукурузы, где маржа 

более надежна. При сравнении двух культур негативными факторами, 

влияющими на сокращение площадей под сою в Аргентине, названы  

в том числе: более высокий экспортный налог на сою и продукты ее пе-

реработки; более низкая рентабельность сои в последние годы; менее 

стабильная урожайность сои при неблагоприятных условиях и стагна-
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ция урожайности — при хороших; меньшее количество генетических 

достижений для сои и неопределенность мер правительства для влия-

ния на экспорт товаров. 

 

Бразилия планирует собрать в 2021/22 МГ рекордный урожай сои 

В сезоне-2021/22 урожай сои в Бразилии может увеличиться на 5,5%  

и составить 143,75 млн т, поставив тем самым новый рекорд. Причиной 

для его роста послужит расширение посевных площадей, считают  

специалисты компании Conab. 

 

Канада в сентябре увеличила переработку канолы на 20% 

Согласно оценкам экспертов Oil World, объемы переработки канолы  

в Канаде в сентябре текущего года значительно повысились —  

до 778 тыс. т, что на 20% превышает показатель предыдущего месяца 

(662 тыс. т) и лишь на 1% уступает результату сентября прошлого года 

(786 тыс. т). 

 

Объем производства австралийского рапса может вырасти  

на 18%, цена — на 43% 

Согласно ноябрьскому отчету, опубликованному Австралийской феде-

рацией масличных культур (AOF), ожидается, что производство рапса  

в Австралии в 2021/22 МГ достигнет рекордных 5,035 млн т, что на 18% 

выше предыдущего рекорда 2020/21 МГ в 4,276 млн т. AOF прогнозиру-

ет, что стоимость произведенного австралийского рапса в 2021 году 

может превысить 4 млрд австралийских долл., что на 43% больше  

показателя предыдущего года. 

 

Турция обнулила импортную пошлину на подсолнечное масло 

По информации операторов рынка, Турция обнулила пошлины при им-

порте сырого подсолнечного масла и семян сафлора. Данная норма 

будет действовать до конца текущего года. Кроме того, в Турции про-

должает действовать нулевая импортная пошлина на семена подсол-

нечника. 

 

В Пакистане решили не снижать пошлину при импорте  

пальмового масла 

Правительство Пакистана отменило решение о снижении импортных 

пошлин на пальмовое масло, сообщает AgriCensus. Ранее министер-

ство планирования и развития страны заявляло о планах правитель-

ства снизить пошлины при импорте растительных масел с 17% до 8,5% 

с целью сдерживания роста цен на внутреннем рынке. Пакистан явля-

ется четвертым по величине импортером пальмового масла в мире.  

По прогнозам Минсельхоза США, объем импорта данного продукта в 

эту страну в 2021/22 МГ может составить 3,6 млн т (+11% в год). 
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Подсолнечное масло может стать основным драйвером роста  

импорта растительных масел в Индию в 2021/22 МГ 

Импорт растительного масла в Индию должен вырасти до 14 млн т  

в 2021/22 МГ (ноябрь — октябрь) в основном за счет увеличения им-

порта подсолнечного масла, считает генеральный директор брокерской 

фирмы по продаже растительного масла Sunvin Group из Мумбаи. Ожи-

дается, что импорт подсолнечного масла вырастет до 2,4 млн т  

в 2021/22 МГ с примерно 1,88 млн т в 2020/21 МГ, поскольку резкое 

снижение импортной пошлины в сочетании с улучшением мирового 

производства приблизит его цену к ценам на пальмовое и соевое  

масла. 

 

Индонезия повысила референтную цену на пальмовое масло 

По информации операторов рынка, правительство Индонезии повыси-

ло референтную цену на пальмовое масло в ноябре текущего года  

до 1 283,38 долл. США/т по сравнению с 1 196,6 долл. США/т, установ-

ленными на октябрь. Вследствие данного решения экспортная пошлина 

на сырое пальмовое масло будет повышена со 166 долл. США/т  

до 200 долл. США/т, на олеин — с 83 долл. США/т до 117 долл. США/т. 

 

Импорт сои в Китай в 2020/21 МГ достиг рекордных 99,8 млн т 

Импорт сои в Китай в 2020/21 МГ достиг рекордных 99,8 млн т из-за вы-

сокого спроса на корма в секторах свиноводства и птицеводства. Ожи-

дается, что импорт сои в эту страну в 2021/22 МГ достигнет 101 млн т 

на фоне увеличения спроса на соевый шрот и соевое масло и сниже-

ния импорта рапса по сравнению с показателями за аналогичный  

период прошлого года.  

 

Посевные площади под сою и подсолнечник в ЮАР в новом  

сезоне могут увеличить на 12% и 16% соответственно 

Согласно данным Комитета по оценке урожая (CEC), в предстоящем 

сезоне южноафриканские фермеры намерены увеличить посевы под-

солнечника на 16,32% (до 555,8 тыс. га), или на 78 тыс. га больше, чем 

в предыдущем сезоне. Планируемые посевы сои показывают увеличе-

ние на 11,81%, или 97,7 тыс. га, по сравнению с уровнем в предыдущем 

сезоне (с 827,1 тыс. га до 924,8 тыс. га). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Оренбургской области планируют построить  

маслоэкстракционный завод 

Управляющая компания «Астон передовые технологии» представила 

губернатору Оренбургской области инвестиционный проект строитель-

ства в г. Бузулук Оренбуржья завода по переработке масличных куль-

тур с полным производственным циклом мощностью 3 тыс. т/сут.  
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и общим объемом инвестиций более 13 млрд руб. В компании ожидают 

начала строительства производства в 2022 году. Поставка основного 

технологического оборудования запланирована на июнь 2022 года,  

пуско-наладочные работы — на 3–4 квартал 2023 года. 

 

В ОЭЗ «Моглино» Псковской области планируется возведение 

льнокомбината 

На территории особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Моглино» Псковской области планируется 

возведение льнокомбината с технологическими линиями по производ-

ству масла, волокна и костры, топливных гранул (пеллет). Срок полной 

реализации проекта — 5 лет, объем инвестиций составит около 3 млрд 

руб. Предполагаемые рынки сбыта — Россия, страны Прибалтики,  

Китай. 

 

Томская компания «Сибирская олива» планирует в 2022 году  

ввести в эксплуатацию комплекс по переработке рапса 

Компания «Сибирская олива» планирует в 2022 году завершить инве-

стиционный проект в 1,5 млрд руб. по переработке и хранению рапса, 

который реализуется в рамках расширения мощности действующего 

производства компании в п. Светлый Томской области. Там в 2019 году 

компания запустила завод по переработке рапса мощностью 60 тыс. т  

в год, стоимостью 2,2 млрд руб. 

 

Амурская область и Приморский край входят в топ-5 российских 

регионов — производителей сои 

Амурская область и Приморский край являются регионами-лидерами 

Дальнего Востока по выращиванию сои, сообщают эксперты ФАНУ 

«Востокгосплан». По данным за 2020 год, на территории ДФО сосредо-

точено 43,5% (1,2 млн га) общей площади земель, занятых под выра-

щивание сои в стране, из них около 90% посевов этой культуры прихо-

дится на Амурскую область (67,9%, или 844,5 тыс. га), где получен  

1 млн т сои, или 22,8% от ее общего урожая по стране (1 место среди 

регионов-производителей), и Приморский край (22,3%, или 277 тыс. га), 

где собрано 387 тыс. т, или 8,6% от валового сбора сои (4 место).  

 

В Тамбовской области впервые в истории собрали более 1 млн т 

подсолнечника 

Впервые в истории Тамбовской области с сельскохозяйственных полей 

региона собрано более 1 млн т подсолнечника. По словам экспертов 

отрасли, рекордного урожая масличной культуры удалось достичь  

а счет грамотного применения удобрений аграриями, использования 

инновационных технологий и современной техники. Кроме того, в этом 

году общая посевная площадь под подсолнечник превышает 456 тыс. 

га, что значительно больше прошлогодних показателей (394 тыс. га). 
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Белгородская область в 3,7 раза увеличила экспорт  

масложировой продукции 

По данным центра «Агроэкспорт», с 1 января по 7 ноября 2021 года 

Белгородская область нарастила зарубежные отгрузки продукции  

масложировой отрасли со 177 млн долл. США до 652 млн долл. США. 

Ключевым игроком в этой отрасли является ГК «Эфко». 

 

Экспорт масложировой продукции из Ставропольского края  

увеличился почти в 2 раза 

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставрополь-

ского края Дмитрий Фролко, регион демонстрирует хороший результат 

по экспорту масложировой продукции — подсолнечному маслу и жмы-

ху: в сравнении с уровнем за аналогичный период прошлого года пока-

затель вырос на 95%. Основным экспортером этой продукции в регионе 

является ООО «Невинномысский маслоэкстракционный завод», кото-

рый перерабатывает более 90 тыс. т сырья в год, производя в месяц  

7 тыс. т шрота и более 6,1 тыс. т подсолнечного масла. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русмолко» увеличила сбор масличных на 34% 

«Русская молочная компания» (входит в топ-3 крупнейших производи-

телей молока в России) на собственных полях в Пензенской области 

собрала свыше 19 тыс. т подсолнечника и 10 тыс. т сои. Общий вало-

вой сбор масличных составил более 29 тыс. т, что на 34% больше, чем 

годом ранее. Подсолнечник используется в компании для дальнейшей 

переработки и реализации, соя перерабатывается в жмых для кормле-

ния собственного КРС, а также направляется на производство семенно-

го материала для собственных нужд и на реализацию.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство расширило механизм субсидирования перевозок 

сельхозпродукции по железной дороге 

Для удовлетворения потребностей регионов в зерновых, а также обес-

печения рынков сбыта семян масличных культур и рапса в России рас-

ширяется механизм субсидирования железнодорожных перевозок 

сельхозпродукции. Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, возни-

кающих при установлении льготных тарифов на перевозку сельскохо-

зяйственной продукции. Принятое Правительством решение позволит 
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наладить необходимый объём поставок продукции АПК в регионы, где 

ощущается её дефицит, поддержать сельхозпроизводителей, снизить 

стоимость транспортировки сельскохозяйственных грузов по стране. 

В соответствии с новым постановлением, перевозки пшеницы, ячменя 

и кукурузы по льготному тарифу станут возможны в Крым и Севасто-

поль. 

С учётом того, что в ряде субъектов прогнозируется недобор урожая 

зерновых, государство простимулирует доставку такой продукции  

из южных регионов страны. Так, в перечень территорий, откуда можно  

будет отправлять субсидируемые грузы, добавлены Краснодарский и 

Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области. В списке 

пунктов назначения – Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 

Удмуртия, Чувашия, Пермский край, а также Кировская, Оренбургская, 

Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области. 

Постановлением также предусмотрено продление возможности транс-

портировки зерновых в направлении железнодорожных станций Цен-

трального и Северо-Западного федеральных округов. 

Для поддержки производителей соевого шрота, которые отправляют 

свою продукцию из Калининградской области в другие регионы евро-

пейской части страны, этот субъект добавлен в перечень направлений 

субсидируемых перевозок. 

Кроме того, в соответствии с новыми правилами по льготным тарифам 

по железной дороге можно будет перевозить семена рапса. 

Субсидировать транспортировку сельхозпродукции по железной дороге 

государство начало в 2019 году. Перевозка по льготному тарифу преду-

сматривает все виды отправок грузов: как в вагонах, так  

и в контейнерах. 

Источник: government.ru, 05.11.2021 

 

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с декабря  

повысится до $276,7 за тонну 

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 декабря повы-

сится до $276,7 за тонну, сообщает Минсельхоз. 

В ноябре пошлина составляет $194,5, в октябре она была $227,2,  

в сентябре - $169,9 за тонну. 

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 395,4  

за тонну (ноябрьская - исходя из $1 277,9 за тонну, октябрьская -  

$1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну). 

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена  

в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы 

между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее 

арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину 

корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). 

В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства 

от 6 апреля 2021 года (N546), источником информации для определе-

http://government.ru/docs/43729/
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ния индикативных цен для расчета пошлины определены ежедневные 

данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнеч-

ному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position  

1) в долларах за 1 тонну. 

Однако Минсельхоз предложил делать это на основе цен экспортных 

контрактов, зарегистрированных на Национальной товарной бирже 

(НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Для этого ведомство разра-

ботало проект постановления правительства, который вносит измене-

ния в постановление кабмина № 623 от 23 июля 2013 года и предусмат-

ривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых контрактов 

на подсолнечное масло. В настоящее время на бирже регистрируются 

внебиржевые договоры на зерно. Они используются для расчета пла-

вающих пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. 

Минэкономразвития согласовало этот проект. 

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 

2022 года. 

По данным центра "Агроэкспорт", за 10 месяцев этого года РФ экспор-

тировала масложировой продукции на $5,454 млрд, что на 47% боль-

ше, чем годом ранее. 

Источник: interfax.ru, 09.11.2021 

 

Минсельхоз РФ может пересмотреть формулу расчета пошлины 

на экспорт пшеницы 

Минсельхоз при дальнейшем росте мировых цен на пшеницу может пе-

ресмотреть формулу расчета "плавающей" пошлины на экспорт этого 

зерна из РФ. 

"В случае значительного роста мировых цен - допустим, до $400 за тон-

ну и более - формула расчета "плавающей" экспортной пошлины будет 

пересмотрена в сторону увеличения", - заявил министр сельского хо-

зяйства Дмитрий Патрушев на совещании с членами правительства, 

которое провел президент РФ Владимир Путин. 

Напомнив, что в настоящее время пошлина составляет $69,9 за тонну, 

Патрушев сказал, что "это позволяет поддерживать внутренние цены 

на уровне существенно ниже мировых". "Для обеспечения потребности 

внутреннего рынка в первом полугодии 2022 года планируем введение 

тарифной квоты на вывоз зерновых, в рамках которой предусматрива-

ется отдельная квота на пшеницу, - сказал он. - Размер квоты будет 

определен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также 

темпов экспорта в первом полугодии текущего сельхозсезона (июль-

декабрь 2021 года - ИФ)". 

Механизм зернового демпфера 

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера. Он предусматрива-

ет плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, кото-

рая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения 

по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну.  

https://www.interfax.ru/business/801985
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Ее размер составляет 70% от превышения этого показателя. Средства, 

полученные от этого, будут направляться на субсидирование сель-

хозпроизводителей. 

"Что касается других категорий, правительством в 2021 году введены 

сдерживающие пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бо-

бов, а также демпферная пошлина на вывоз подсолнечного масла. 

Принятые меры позволяют сохранять стабильные цены в указанном 

сегменте. При этом в случае возникновения тенденций резкого роста 

цен на подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло, размер 

демпферной пошлины будет оперативно пересмотрен в сторону увели-

чения", - заявил министр. 

Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард 

Зернин, пересмотр формулы расчета "плавающей" пошлины фактиче-

ски означает донастройку механизма ценового демпфера. 

"Минсельхоз совместно с другими ведомствами действует на опереже-

ние и отрабатывает сценарий, когда цена FOB на российское зерно 

превысит планку в $400 за тонну, - заявил он журналистам. - К сожале-

нию, не исключено, что в сложившейся ситуации энергетического кри-

зиса в Европе и снижения объема предложения минеральных удобре-

ний на мировом рынке некоторые страны-экспортеры сельхозпродук-

ции будут вынуждены пересмотреть прогнозы урожая в сторону пони-

жения, что приведет к росту мировых цен на базовые продукты пита-

ния, включая зерно". 

По его словам, вариантов изменения формулы расчета пошлины не так 

много. "Это либо снижение необлагаемого порога, который сейчас со-

ставляет $200 для пшеницы и $185 для ячменя и кукурузы. Второй ва-

риант - пересмотр соотношения 30/70, когда в виде пошлины будет взи-

маться не 70% от превышения актуальной цены экспортного контракта 

над необлагаемым порогом, а большая величина", - сказал Зернин. 

"Что касается сроков введения квоты на вторую половину текущего се-

зона (январь-июнь 2022 г. - ИФ), то мы не ожидаем их раньше середи-

ны февраля, как это было и в прошлом сезоне. Дело в том, что свод и 

сверка экспортной статистики требует определенного времени. 15 фев-

раля - разумный срок, приемлемый как для государства, так и для  

экспортеров", - заявил он. 

Источник: interfax.ru, 10.11.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 15 ноября 2021 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 44,9 млн га, намолочено 

123,3 млн тонн зерна. 

 

https://www.interfax.ru/business/802299
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Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено  

78,1 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га,  

намолочено 18,8 млн тонн.  Кукуруза на зерно обмолочена с площади 

2,5 млн га (в 2020 г. – 2,4 тыс. га), намолочено 13,7 млн тонн. Рис  

обмолочен с площади 178,1 тыс. га, намолочено 1,1 млн тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 966,9 тыс. га, накопано  

39 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 36,4 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, намолочено  

15,2 млн тонн.  

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн. 

Соя обмолочена с площади 2,9 млн га, намолочено 4,8 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 271,2 тыс. га, накопано  

6,6 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 168,9 тыс. га, собрано  

4,8 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 18,2 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.11.2021 

 

РФ за 10 месяцев увеличила экспорт продукции АПК на 19%  

до $27,4 млрд 

Россия за 10 месяцев этого года экспортировала продукции АПК на 

$27,352 млрд, что на 19% превышает показатель за аналогичный пери-

од прошлого года, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. 

Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая 

отрасль. С начала года поставки масложировой продукции выросли на 

47%, до $5,454 млрд. Основной объем экспорта приходится на зерно-

вые – их поставлено на $8,19 млрд (рост на 9%). 

Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ увеличился на 21%, до $5,241 

млрд, мясной и молочной продукции – на 30%, до $1,195 млрд, продук-

ции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 10%,  

до $3,646 млрд. Поставки прочей продукции повысились на 12%,  

до $3,626 млрд. 

Самым крупным покупателем остается ЕС. Поставки в европейские 

страны выросли на 38%, до $3,604 млрд. Доля ЕС в экспорте составила 

13,2%. Турция (доля 11,9%) импортировала продукции на $3,25 млрд, 

что на 33% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В пятерку 

крупнейших импортеров также входят Китай (10,5%), Южная Корея 

(7,1%) и Казахстан (5,9%). Экспорт продукции АПК из РФ в Китай  

с начала года снизился на 10%, до $2,868 млрд. Поставки в Южную  

Корею увеличились на 45%, до $1,943 млрд, в Казахстан – на 22%,  

до $1,615 млрд. 

 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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Крупнейшими покупателями российского зерна остаются Турция и Еги-

пет (на $1,805 млрд и $1,111 млрд соответственно). Основными импор-

терами масложировой продукции являются Турция ($943 млн) и Китай 

($789 млн). Основной статьей экспорта в Южную Корею и ЕС является 

рыба ($1,711 млрд и $1,393 млрд соответственно). 

В 2020 году РФ экспортировала продукции АПК на $30,5 млрд против 

$25,6 млрд в 2019 году. 

По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт составит $34-35 млрд. 

Рубеж 2030 года определен в $47,1 млрд. 

Источник: interfax.ru, 03.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

USDA продолжил снижать прогнозы мирового производства  

и оценку конечных запасов масличных 

В ноябрьском балансе спроса и предложения эксперты USDA немного 

понизили прогноз мирового производства масличных культур в 2021/22 

МГ на 0,2 млн т до 628,03 млн т (603,32 млн т в 2020/21 МГ) вследствие 

неожиданного снижения урожая сои на 1,1 млн т ввиду снижения про-

гноза урожая в США. Это стало сюрпризом для трейдеров, которые 

прогнозировали увеличение прогноза производства сои в США, что 

подтолкнуло цены на сою вверх. 

Прогноз мировой переработки масличных увеличен на 1 млн т  

до 527,2 млн т (509,33 млн т в 2020/21 МГ), что стало причиной  

снижения прогноза конечных запасов масличных на конец 2021/22МГ 

на 1,3 млн т до 115,19 млн т. 

Баланс по сое на 2021/22 МГ изменили по сравнению с оценками  

октября следующим образом: 

- прогноз начальных запасов повысили на 0,95 млн т до 100,11 млн т, 

- оценку производства снизили на 1,13 млн т до 384,01 млн т  

(366,23 млн т в 2020/21 МГ и 339 млн т в 2019/20 МГ), ввиду снижения 

производства в США на 0,63 млн т, и Аргентине на 1,5 млн т, что будет 

компенсировано ростом производства в Индии на 0,9 млн т. 

- прогноз потребления увеличили на 0,76 млн т до 378,03 млн т 

(363,05млн т в 2020/21 МГ), 

- прогноз конечных запасов снижен на 0,79 млн т до 103,78млн т, в том 

числе для США на 0,56 млн т. против ожидания аналитиков в росте за-

пасов до 105,48 млн т 

В октябрьском отчете прогноз производства сои в США был повышен 

на 2 млн т из-за увеличения оценки урожайности сои с 50,6 до 51,5 бу-

шеля/акр (50,2 бушеля/акр в 2020/21 МГ), но в ноябрьском отчете про-

гноз урожайности снизили до 51,2 бушеля/акр, что снизило прогноз про-

изводства до 120,43 млн т. 

Мировой экспорт сои снизится на 1,0 млн т до 172,1 млн т, ввиду  

снижения е экспорта с Аргентины на 1 млн т до 5,35 млн т и с США  

https://www.interfax.ru/business/801100
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на 1,09 млн т до 55,79 млн т (61,66 млн т в 2020/21) ввиду низкого спро-

са со стороны Китая, что частично компенсируется увеличением экс-

порта с Бразилии на 1 млн т до 94 млн т. 

Прогноз импорта сои в Китай в 2020/21МГ повышен на 0,76 млн т  

до 99,76млн т, но для 2021/22МГ прогноз импорта снижен на 1 млн т  

до 100 млн т ввиду низких темпов закупки. 

Ноябрьские фьючерсы на сою на чикагской СВОТ вчера подскочили  

на 1,8% до 440,7 $/т под давлением обновленного баланса. 

Прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МГ немного увеличен 

на 0,15 млн т до 67,5 млн т (72,66 млн т в 2020/21 МГ) 

Прогноз мирового производства подсолнечника в 2021/22 МГ, также не-

много повышен на 0,15 млн т до 56,0 млн т (49,14 млн т в 2020/21 МГ) 

вследствие небольшого повышения производства в ЕС. 

Оценки производства для Украины и России оставили без изменений. 

Рынок масличных останется под давлением увеличения предложений 

по сравнению с прошлым сезоном и продолжающимся снижением 

спроса из-за роста мировых цен. 

Источник: graintrade.com.ua, 10.11.2021 

 

Аналитики USDA незначительно повысили прогноз мирового  

урожая подсолнечника 

Эксперты USDA повысили прогноз мирового урожая подсолнечника  

в 2021/22 МГ с 55,86 млн т до 56 млн т. 

Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за ноябрь. 

Также аналитики повысили прогноз мирового производства подсолнеч-

ного масла с 21,79 до 21,8 млн т по сравнению с предыдущим месяцем. 

Мировое производство подсолнечного шрота оценивается на уровне 

23,23 млн т. 

Согласно отчету, аналитики оставили прогноз урожая подсолнечника  

в Украине на уровне 17 млн т в 2021/22 МГ. Оценка производства под-

солнечного шрота также осталась на уровне 6,83 млн т, производства 

подсолнечного масла — 7,12 млн т. 

Согласно отчету USDA за ноябрь, прогноз урожая подсолнечника  

и его продуктов переработки в основных странах-производителях: 

 

 
Производство подсолнечника в других странах, по прогнозу USDA, со-

ставит 8,7 млн т, подсолнечного масла — 2,63 млн т, подсолнечного 

шрота — 3 млн т. 

 

https://graintrade.com.ua/ru/novosti/usda-prodovzhiv-znizhuvati-prognozi-svitovogo-virobnitctva-otcinku-kintcevih-zapasiv-olijn.html
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Напомним, что в Украине продолжат расти цены на подсолнечник и сою 

на фоне снижения мирового производства сои в США. Согласно отчету 

USDA, урожайность соевых бобов в США составила 51,2 бушелей с ак-

ра против 51,5 бушелей, оцененных в прошлом месяце. Эти данные 

противоречат ожиданиям трейдеров, что повлекло за собой рост цен 

 на сою. 

Источник: latifundist.com, 12.11.2021 

 

Украина в текущем сезоне может обновить рекорд в производстве 

подсолнечного масла — АПК-Информ 

Потенциал производства и экспорта украинского подсолнечного масла 

в сезоне-2021/22 оценивается на рекордном уровне. Об этом 3 ноября 

в ходе онлайн-конференции «Fat-and-Oil Industry» сообщила аналитик 

масличных рынков ИА «АПК-Информ» Светлана Киричок. 

«При этом хочу отметить, что в сентябре текущего МГ, по нашим оцен-

кам, было произведено всего 452 тыс. тонн масла. Это является мини-

мальным показателем с 2018/19 МГ. Объясняется сложившаяся ситуа-

ция тем, что старт сезона для переработчиков был несколько сдвинут 

вследствие задержек в уборке. Кроме того, фиксируется отсутствие ак-

тивных продаж со стороны аграриев. Как следствие, объем производ-

ства масла в сентябре уступает показателю в аналогичный месяц 

предыдущего сезона», – подчеркнула аналитик. 

Так, по ее словам, несмотря на темпы переработки в первый месяц но-

вого сезона, производство подсолнечного масла в Украине в 2021/22 

МГ ожидается на рекордном уровне – 7,1 млн тонн  

(+23% к 2020/21 МГ). 

«Экспорт украинского масла в сентябре-октябре также сократился  

относительно аналогичного периода 2020 г. на 14%. Было отгружено  

711 тыс. тонн - это минимальный показатель для указанного периода  

с 2017/18 МГ. Ограничение производства умеренным поступлением 

маслосырья на рынок может сохраниться и в ближайшие месяцы, что 

также может сказываться на темпах экспорта продукции. При этом по-

тенциал экспорта украинского подсолнечного масла в сезоне-2021/22 

оценивается на рекордном уровне – 6,7 млн тонн (+28% к 2020/21 МГ)», 

– добавила С.Киричок. 

Источник: apk-inform.com, 03.11.2021 

 

Вывоз подсолнечного масла и сырья для него хотят ограничить  

в Казахстане 

Вывоз подсолнечного масла и сырья для него хотят ограничить  

в Казахстане, передает корреспондент агентства. 

«Утвердить: (…) правила распределения количественных ограничений 

(квот) согласно приложению 1 к настоящему приказу», - говорится  

в проекте приказа министерства сельского хозяйства. 

 

https://latifundist.com/novosti/57354-analitiki-usda-neznachitelno-povysili-prognoz-mirovogo-urozhaya-podsolnechnika
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523201
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Согласно приложению, для семян подсолнечника (дробленные или не-

дробленые для посева) и прочих семян подсолнечника (дробленные 

или недробленые) хотят установить квоту в размере 125 тыс. тонн. 

Квота в размере 110 тыс. может быть установлена для следующих  

видов товаров: 

- сырое масло подсолнечное, нерафинированное в первичных упаков-

ках нетто-объемом 10 литров или менее (код 1512 11 910 1 товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского эко-

номического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)); 

- сырое масло подсолнечное, нерафинированное в первичных упаков-

ках нетто-объемом более 10 литров (код 1512 11 910 9); 

- прочие подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках 

нетто-объемом 10 литров или менее (код 1512 19 900 2); 

- прочие масло подсолнечное рафинированное или нерафинированное 

и их фракции (код 1512 19 900 9). 

«Срок действия: до 1 июля 2022 года», - сказано в документе. 

Источник: kaztag.kz, 31.10.2021 

 

В Казахстане перерабатывается менее половины собранной сои  

и 5% сафлора — МСХ 

В Казахстане перерабатывается менее половины собранной сои и ме-

нее 5% сафлора, сообщает министерство сельского хозяйства Казах-

стана. 

«На переработку направлено за 9 мес. 2021 года - 72,6 тыс. тонн сое-

вых бобов и 4,6 тыс. тонн сафлора», - говорится в ответе МСХ РК за 

запрос МИА «КазТАГ», в четверг. 

Согласно ответу, на сегодня продолжается уборка соевых бобов, убра-

но 89,2% площади посевов или 100,6 тыс. га, при средней урожайности 

20,2 ц/га. Намолочено 202,8 тыс. тонн.  

Также завершена уборка сафлора, намолочено 220,7 тыс. тонн сафло-

ра, при урожайности 6 ц/га. 

Таким образом, в 2021 году на переработку отправлено около 36% со-

бранной сои и около 2% сафлора. 

Валовый сбор соевых бобов в 2020 году в Казахстане составил  

260,6 тыс. тонн, при урожайности 20,8 ц/га, сафлора - 226,7 тыс. тонн, 

при урожайности 7,2 ц/га. На переработку в 2020 году было направлено 

121,1 тыс. тонн соевых бобов и 8,4 тыс. тонн сафлора. 

Таким образом, в 2020 году переработано менее половины собранной 

сои, 46% и менее 4% сафлора. 

В 2021 году площади посева сои сократились к 2020 году на 11%,  

до 113,3 тыс. га, сафлора – выросли на 18%, до 381,9 тыс. га. 

Источник: kaztag.kz, 11.11.2021 

 

 

 

https://kaztag.kz/ru/news/vyvoz-podsolnechnogo-masla-i-syrya-dlya-nego-khotyat-ogranichit-v-kazakhstane/
https://kaztag.kz/ru/news/v-kazakhstane-pererabatyvaetsya-menee-poloviny-sobrannoy-soi-i-5-saflora-mskh
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В 2020/21 МГ Казахстан существенно увеличил поставки  

подсолнечного масла с высокой добавленной стоимостью  

в Узбекистан 

Согласно данным таможенной статистики Казахстана, по итогам 

2020/21 МГ объем экспорта подсолнечного масла из Казахстана достиг 

92,5 тыс. тонн (без учета торговли в рамках Таможенного союза), что 

оказалось на 18% меньше показателя предыдущего сезона. При этом  

в лидеры по закупкам казахстанского подсолнечного масла вышел Уз-

бекистан, куда было поставлено 58% всех экспортных партий продук-

ции в 2020/21 МГ. 

В целом, в завершившемся сезоне Узбекистан увеличил закупки масла 

из Казахстана на 30% - до 53,6 тыс. тонн. При этом наиболее суще-

ственно увеличились поставки подсолнечного масла с высокой добав-

ленной стоимостью. В частности, закупки рафинированного масла вы-

росли на 89% и составили 21,5 тыс. тонн против 11,4 тыс. тонн по ито-

гам 2019/20 МГ. Кроме того, объем поставок фасованного подсолнечно-

го масла увеличился до 21,9 тыс. тонн (+19% к показателю 2019/20 МГ). 

 
 

По итогам сентября 2021 г. экспорт подсолнечного масла из Казахстана 

в Узбекистан составил практически 4,5 тыс. тонн, что на 30% превыша-

ет аналогичный показатель предыдущего сезона. В т.ч. поставки рафи-

нированной продукции увеличились на 49% - до 2,1 тыс. тонн, а фасо-

ванной – в 1,7 раза, до 2,5 тыс. тонн. 

По оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2021/22 МГ из Казахстана 

может быть экспортировано порядка 120 тыс. тонн, что на 30% превы-

шает показатель предыдущего сезона. При этом правительством рес-

публики установлена квота на экспорт данной продукции на период  

с 1 декабря 2021 г. по 1 июля 2022 г. в объеме 110 тыс. тонн с возмож-

ностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации. В целом, 
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установленная квота соответствует оценочному экспортному потенциа-

лу данного сегмента, но подобные ограничения повышают уровень  

неопределенности и рисков в работе с ключевыми партнерами. 

Источник: apk-inform.com, 08.11.2021 

 

Strategie Grains повысила оценку производства подсолнечника  

и снизила ее для рапса 

Strategie Grains повысила свой ежемесячный прогноз урожая подсол-

нечника в Европейском Союзе в этом году более чем на 200 000 тонн 

до 10,16 млн тонн, снизив при этом оценки урожая и импорта рапса, го-

ворится в отчете консалтинговой компании по масличным культурам. 

По последним оценкам, урожай подсолнечника, который в основном со-

бирают осенью, на 16,8% превысит урожай 2020 года в 9,95 млн тонн. 

По сообщению Strategie Grains, пересмотр прогноза в сторону повыше-

ния в основном отражает повышенную оценку для Франции. 

Что касается рапса, Strategie Grains немного снизила оценку его урожая 

в ЕС в 2021 году до 16,97 миллиона тонн с 17,03 миллиона, ожидав-

шихся в прошлом месяце, после изучения официальной статистики, го-

ворится в сообщении. По данным консалтинговой компании, урожай по-

прежнему будет на 2,2% выше, чем в прошлом году. 

Прогноз по импорту рапса в ЕС в этом сезоне также был снижен, по-

скольку компания ссылается на низкий уровень глобального предложе-

ния и более высокий спрос. 

В результате сокращения импорта ожидается, что переработка рапса 

в ЕС резко сократится в пользу подсолнечника и соевых бобов, кото-

рые имеют лучшую маржу переработки, говорится в сообщении. 

Сокращение предложения приводит к дальнейшему снижению остат-

ков. Остатки рапса в ЕС прогнозируются на рекордно низком уровне  

в 0,7 миллиона тонн на конец июня 2022 года, говорится в сообщении. 

В последние недели цены на рапс резко выросли, чему способствовало 

ограниченное предложение в Европе и устойчивый рост на рынках рас-

тительного масла. 

«В настоящее время цены на рапс находятся на высоком уровне, и это 

делает его менее привлекательным по сравнению с конкурирующими 

масличными культурами в большинстве регионов Европы. Ожидается, 

что цены будут постепенно снижаться, особенно по мере того, как сбор 

урожая подсолнечника приближается к концу, и сбор урожая сои  

в США быстро продвигается», — сообщает Strategie Grains. 

Источник: exp.idk.ru, 02.11.2021 

 

В Аргентине будут засеяны самые низкие посевные площади  

под соей за 15 лет 

С начала посевной кампании в Аргентине фермеры засеют соей 

наименьшее количество гектаров за последние 15 лет. В то время как  

в Бразилии посевные площади под сою продолжают увеличиваться,  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523270
https://exp.idk.ru/news/world/strategie-grains-povysila-ocenku-proizvodstva-podsolnechnika-i-snizilo-ee-dlya-rapsa/570537/
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в Аргентине в последние годы они сокращаются. 

Об этом пишет издание Soybean & Corn Advisor. 

Сокращение площадей под сою в Аргентине объясняется несколькими 

факторами, в том числе: 

• экспортный налог в размере 33% на соевые бобы и 31% на сое-

вый шрот и соевое масло, что делает сою менее выгодной, чем 

кукурузу, экспортный налог на которую составляет 12%; 

• худшие результаты и более низкая рентабельность сои в послед-

ние годы по сравнению с кукурузой; 

• при неблагоприятных условиях урожайность сои менее стабильна, 

чем кукурузы; 

• при хороших условиях урожайность сои по сравнению с кукурузой 

стагнирует; 

• меньше генетических достижений для сои по сравнению с кукуру-

зой, потому что семенным компаниям трудно собирать роялти на 

новые сорта сои. Слабые законы о семенах позволяют фермерам 

пересаживать/продавать свои семена, чего они не могут делать  

с гибридной кукурузой; 

• политическая неопределенность — аргентинские фермеры нико-

гда не знают, какие меры может принять правительство, которые 

могут повлиять на экспорт товаров, что в свою очередь может от-

разиться на их марже. 

По словам президента Аргентинской ассоциации сои (Acsoja), прави-

тельство, его налоговая политика и вмешательство в рынок «убили зо-

лотого гуся», которым в Аргентине является соя. 

Отмечается, что нынешняя администрация президента Альберто Фер-

нандеса и вице-президента Кристины Фернандес Киршнер повысила 

экспортные налоги и возобновила вмешательство в экспортные рынки, 

чтобы сдержать внутреннюю продовольственную инфляцию, которая 

достигает 50% и выше. 

«Принуждение товаров оставаться внутри страны для сдерживания цен 

может быть полезно для потребителей, но губительно для сельскохо-

зяйственного сектора. В результате фермеры в Аргентине стали очень 

осторожными и перешли на производство кукурузы, где маржа более 

надежна», — говорится в сообщении. 

По состоянию на конец прошлой недели, по данным Зерновой биржи 

Буэнос-Айреса, кукуруза в Аргентине на 2021/22 МГ была посажена на 

27,6%, а соя — на 4,6%. Зерновая биржа ожидает, что фермеры Арген-

тины посадят 7,1 млн га кукурузы и 16,5 млн га сои. 

Напомним, что по состоянию на 31 октября аграрии США собрали 74% 

урожая кукурузы, что меньше прошлогодних показателей за аналогич-

ный период на 7% и больше средних сборов за 5 лет — на 8%. 

Источник: latifundist.com, 03.11.2021 

 

 

https://latifundist.com/novosti/57248-v-argentine-budut-zaseyany-samye-nizkie-posevnye-ploshchadi-pod-soej-za-15-let
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Бразилия нацелилась на рекордный урожай сои 

В сезоне 2021-2022 годов урожай сои в Бразилии может увеличиться на 

5,5% и составить 143,75 млн. тонн, поставив тем самым новый рекорд. 

Причиной для его роста послужит расширение посевных площадей, 

считают специалисты компании Conab. 

Одновременно Бразилия может поставить и рекорд в экспорте сои  

за границу: он может подняться на 4,6% до 40,3 млн. тонн. 

По мнению аналитика Энилсона Ногейры (Enilson Nogueira), бум в вы-

ращивании сои будет в определенной степени обусловлен высокими 

ценами на нее. 

«В последние два года фермеры, выращивающие сою, пользовались 

растущим на нее спросом внутри Бразилии и за ее пределами на фоне 

повышения цен и благоприятного обменного курса», — отметил он. 

Однако увеличения урожая сои в Бразилии может и не произойти из-за 

проблем с поставками калийных удобрений. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 27.10.2021 

 

Канада в сентябре увеличила переработку канолы на 20% 

Согласно оценкам экспертов Oil World, объемы переработки канолы  

в Канаде в сентябре т.г. значительно повысились – до 778 тыс. тонн, 

что на 20% превышает показатель предыдущего месяца (662 тыс. тонн) 

и лишь на 1% уступает результату сентября прошлого года (786 тыс. 

тонн). 

Также эксперты фиксируют повышение экспортной активности. В пери-

од 1-17 октября страна увеличила отгрузку масличной на внешние рын-

ки до 550 тыс. тонн. 

Отметим, что, по оценкам Oil World, Канада в сентябре повысила пере-

работку соевых бобов – до 134 тыс. тонн против 129 тыс. тонн в августе 

т.г., что соответствует показателю сентября прошлого года (139 тыс. 

тонн). 

Всего по итогам 2020/21 МГ (октябрь-сентябрь) объемы переработки 

масличных в Канаде достигли 11,86 млн тонн, что лишь немногим ниже 

показателя предыдущего сезона (11,9 млн тонн). При этом переработка 

канолы возросла до 10,23 млн тонн (10,14 млн тонн в 2019/20 МГ),  

тогда как сои – снизилась до 1,63 (1,76) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 28.10.2021 

 

Австралия. Объем производства австралийского рапса может  

вырасти на 18%, цена — на 43% 

Согласно ноябрьскому отчету, опубликованному Австралийской феде-

рацией масличных культур (AOF), ожидается, что стоимость австралий-

ского рапса в 2020/2021 году увеличится на 43% по сравнению с преды-

дущим годом сообщает oilworld.ru. 

AOF прогнозирует, что производство рапса в Австралии в 2021/22 году 

достигнет рекордных 5,035 миллиона тонн, что на 18% выше предыду-

щего рекорда предыдущего года в 4,276 миллиона тонн. Посевная пло-

https://www.fertilizerdaily.ru/20211027-braziliya-nacelilas-na-rekordnyj-urozhaj-soi/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523063
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щадь составила 2,93 млн га по сравнению с 2,28 млн га в предыдущем 

году. USDA прогнозирует увеличение производства на сезон 21/22  

на 20% до 4800 млн. тонн 

AOF прогнозирует, что стоимость произведенного австралийского рап-

са в 2021 году может превысить 4 миллиарда австралийских долларов, 

что на 43% больше, чем в предыдущем году. 

Из-за высоких цен на рапс в начале года посевные площади рапса  

в Австралии увеличились почти на 30%. С тех пор цены на рапс остава-

лись высокими из-за засухи в Канаде, высокого спроса со стороны ин-

дустрии биодизеля в Соединенных Штатах и продолжающегося  

дефицита предложения в Европе. 

Источник: oilworld.ru, 12.11.2021 

 

Турция обнулила импортную пошлину на подсолнечное масло 

По информации операторов рынка, Турция обнулила пошлины при им-

порте сырого подсолнечного масла и семян сафлора. Данная норма 

будет действовать до конца текущего года, информируют аналити-

ки УкрАгроКонсалт. 

Напомним, в Турции продолжает действовать нулевая импортная  

пошлина на семена подсолнечника. 

Источник: ukragroconsult.com, 28.10.2021 

 

Пакистан решил не снижать пошлину при импорте пальмового 

масла 

Правительство Пакистана отменило решение о снижении импортных 

пошлин на пальмовое масло, сообщает AgriCensus. 

Напомним, что ранее министерство планирования и развития Пакиста-

на заявляло о планах правительства страны снизить пошлины при им-

порте растительных масел с 17 до 8,5% с целью сдерживания роста 

цен на внутреннем рынке. 

Как отмечается, Пакистан является четвертым по величине импорте-

ром пальмового масла в мире, и, по прогнозам USDA, объем импорта 

данного продукта в страну в 2021/22 МГ может составить 3,6 млн тонн 

(+11% в год). 

Источник: apk-inform.com, 29.10.2021 

 

Подсолнечное масло станет основным драйвером роста импорта 

растительных масел в Индию в 2021-22 МГ 

Импорт растительного масла в Индию должен вырасти до 14 миллио-

нов тонн в 2021-22 маркетинговом году (ноябрь-октябрь), в основном за 

счет увеличения импорта подсолнечного масла, сказал Сандип Баджо-

риа, генеральный директор брокерской фирмы по продаже раститель-

ного масла Sunvin Group из Мумбаи, сообщает УкрАгроКонсалт со 

ссылкой на S&P Global Platts. 

 

https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/325279
https://ukragroconsult.com/news/turcziya-obnulila-importnuyu-poshlinu-na-podsolnechnoe-maslo/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523118


 

 23 

 

Ожидается, что импорт подсолнечного масла вырастет до 2,4 млн т  

в 2021-22 МГ с примерно 1,88 млн т в 2020-2021 годах, поскольку рез-

кое снижение импортной пошлины в сочетании с улучшением мирового 

производства приблизит его цену к пальмовому и соевому маслам, — 

сказала Баджориа. 

Индия является крупнейшим импортером растительных масел в мире, 

и в три раза за последние несколько месяцев снизила налог на импорт 

пищевых масел на фоне роста мировых цен, чтобы сдерживать внут-

реннюю продовольственную инфляцию. О последнем снижении им-

портных пошлин было объявлено 13 октября. После последнего сокра-

щения, импорт сырого подсолнечного масла облагается налогом в раз-

мере 5%, так же, как и соевое масло, и ниже 7,5%, взимаемых с сырого 

пальмового масла. По словам Баджориа, хотя пальмовое масло по-

прежнему является самым дешевым из масел из-за его ценового пре-

имущества на рынках происхождения, рекордный урожай подсолнечни-

ка в Украине и России сокращает разрыв. 

«Мы прогнозируем, что мировое производство семян подсолнечника  

в 2021/22 году составит 56,5 млн тонн, что на 6,5 млн тонн больше, чем 

в 2020/21 году. Увеличение поступает из Украины, России, ЕС и Арген-

тины», — сказал Баджориа. 

Баджориа добавил, что неустойчивая погода, изменения в российских 

пошлинах на экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла,  

а также медленные продажи фермерами могут создать проблемы для 

урожая подсолнечника. 

В то время как прямой импорт рафинированного пальмового масла  

в настоящее время является самым дешевым вариантом, согласно по-

литике Нью-Дели в отношении пищевых масел, импорт рафинирован-

ного пальмового масла, такого как пальмовый олеин RBD или рафини-

рованный, отбеленный и дезодорированный пальмовый олеин, не огра-

ничен только до 31 декабря. 

По словам Баджориа, в 2021-22 МГ импорт пальмового масла в Индию 

может сократиться до 8,375 миллиона тонн с 8,66 миллиона тонн  

в 2020-2021 годах. По оценкам Sunvin Group, в четвертом квартале 

2021 календарного года (октябрь-декабрь) импорт пальмового масла из 

Индии составит  в среднем около 600 000 тонн в месяц, соевого масла 

— 375 000 тонн и подсолнечного масла — 180 000 тонн. 

Источник: ukragroconsult.com, 03.11.2021 

 

Индонезия повысила референтную цену на пальмовое масло 

По информации операторов рынка, правительство Индонезии повыси-

ло референтную цену на пальмовое масло в ноябре т.г. до $1283,38  

за тонну по сравнению с $1196,6 за тонну, установленными на октябрь. 

Вследствие данного решения экспортная пошлина на сырое пальмовое 

масло будет повышена со $166 до $200 за тонну, на олеин –  

с $83 до $117 за тонну. 

Источник: apk-inform.com, 29.10.2021 

 

https://ukragroconsult.com/news/podsolnechnoe-maslo-stanet-osnovnym-drajverom-rosta-importa-rastitelnyh-masel-v-indiyu-v-2021-22-gg/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523115
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Импорт сои в Китай в 20/21 маркетинговом году достиг рекордных 

99,8 млн 

Импорт сои в Китай в 20/21 маркетинговом году (МГ) достиг рекордных 

99,8 млн метрических тонн (MMT) из-за высокого спроса на корма в сек-

торах свиноводства и птицеводства. Ожидается, что импорт сои достиг-

нет 101 млн т в 21/22 МГ на фоне увеличения спроса на соевый шрот 

и соевое масло и снижения импорта рапса по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. Доля США в импорте сои Китая достигла 

37,2% в 20/21 МГ сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA. 

Источник: oilworld.ru, 08.11.2021 

 

Посевные площади под соей и подсолнечником в ЮАР в новом 

сезоне могут увеличиться на 12% и 16% соответственно —  

прогноз 

Некоторые аналитики выражают озабоченность по поводу того, что 

растущие затраты на вводимые ресурсы, такие как удобрения и другие 

агрохимикаты, потенциально могут отбить у фермеров охоту сажать 

зерновые культуры. 

Об этом сообщил Вандиле Сихлобо, главный экономист Agbiz, коммен-

тируя недавно опубликованные данные Комитета по оценке урожая 

(CEC) о количестве гектаров, которые южноафриканские фермеры 

намерены засеять в предстоящем сезоне. 

Общая площадь под яровыми зерновыми и масличными культурами 

оценивалась в 4,34 млн га, при этом коммерческие производители 

намерены засеять 2,72 млн га кукурузы в 2022 году, что на 1,1 % или на 

30 200 га меньше, (2,75 млн га) посаженных в предыдущем сезоне. 

“По общему признанию, какими бы многообещающими ни были данные 

о намерениях по посадке, более высокие затраты на ввод средств со-

кратят прибыль фермеров в этом году по сравнению с прошлым сезо-

ном”, - сказал Сихлобо. 

Ожидается, что посевы семян подсолнечника увеличатся на 16,32 %  

до 555 800 га, или на 78 000 га больше, чем в предыдущем сезоне. 

Планируемые посевы сои показывают увеличение на 11,81 % или 97 

700 га по сравнению с предыдущим сезоном, с 827 100 га до 924 800 га. 

Источник: oilworld.ru, 29.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Денис Паслер провел встречу с председателем совета директоров 

компании «Астон» Вадимом Викуловым 

Сегодня, 9 ноября, губернатор Оренбургской области Денис Паслер 

встретился с Председателем совета директоров управляющей компа-

нии «Астон передовые технологии» Вадимом Викуловым. Компания 

представила главе региона инвестиционный проект строительства  

в Бузулуке завода по переработке масличных культур. 

https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/325089
https://www.oilworld.ru/analytics/news/324952
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– Оренбуржье – в числе лидеров по сбору подсолнечника в России  

с ежегодным урожаем более 1 миллиона тонн. Перерабатывается внут-

ри региона менее половины. Компания «Астон» готова работать не 

только в плане переработки масличных культур, но эффективно взаи-

модействовать с нашими производителями. Для нас также важно, что 

новое предприятие ориентировано на переработку не только подсол-

нечника. Это даст импульс местным хозяйствам выращивать альтерна-

тивные культуры – лен, рапс. Они хорошо приспособлены к климатиче-

ским условиям региона и не обедняют почву. Предприятие будет спо-

собствовать развитию не только агропромышленного комплекса регио-

на, но и экономики в целом. В первую очередь, это создание порядка 

500 новых рабочих мест со стабильной заработной платой, – отметил 

Денис Паслер. 

Общий объем инвестиций составит более 13 млрд рублей. Проектом 

предусматривается строительство завода с полным производственным 

циклом мощностью 3000 тонн в сутки.  Планируется строительство ко-

тельной мощностью 130 тонн пара в час, элеватора на 200 тысяч тонн 

единовременного хранения, маслобакового хозяйства мощностью еди-

новременного хранения 20 тысяч тонн. 

Производство на заводе будет безотходным. Экстракционный шрот 

подсолнечника широко применяется в сельском хозяйстве в качестве 

комбикорма для животных и птицы. Компания имеет опыт строитель-

ства новых ТЭЦ, топливом для которых стали отходы от переработки 

семян подсолнечника – лузга. На сегодняшний день этого топлива хва-

тает, чтобы существующие заводы полностью обеспечивали себя па-

ром и электроэнергией. Строительство такой ТЭЦ запланировано  

и в Бузулуке.  

Технология производства на бузулукском заводе также предполагает 

применение технологии «нулевого стока» - все образующиеся сточные 

воды очищаются и многократно используются. 

– Оренбургская область предоставляет благоприятные условия для ин-

весторов. Мы постоянно чувствуем поддержку нашего проекта как со 

стороны Правительства области, так и со стороны города Бузулука, что 

для нас чрезвычайно важно, - сообщил Председатель совета директо-

ров управляющей компании «Астон передовые технологии» Вадим Ви-

кулов. – Проект движется в плановых рамках, и мы уверены, что в 2023 

году мы введем в эксплуатацию наш большой и значимый для компа-

нии АСТОН и для Оренбургской области проект.  

В планах дальнейшего развития предприятия – производство  

бутилированного масла под местным брендом. 

На земельном участке в Бузулуке ведутся подготовительные работы. 

Строительство начнётся в 2022 году. Поставка основного технологиче-

ского оборудования компанией Myande Group Co., Ltd запланирована 

на июнь 2022 года. Пуско-наладочные работы - на 3-4 квартал  

2023 года. 
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На протяжении 20 лет «Астон» является одним из крупнейших россий-

ских производителей продуктов питания и пищевых ингредиентов.  

В составе компании - более 20 подразделений в регионах РФ, включая 

заводы по производству и переработке растительного масла, крахма-

лов и сиропов, элеваторные комплексы. 

Источник: orenburg-gov.ru, 09.11.2021 

 

Проект по созданию льняного производства одобрен на Наблюда-

тельном совете «Моглино» под председательством Губернатора 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 29 октяб-

ря, провел заседание Наблюдательного совета особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Участники ме-

роприятия рассмотрели возможность реализации инвестиционного про-

екта по созданию льняного производства. 

«Проект нацелен на изготовление льноволокна, льняного масла, упако-

вочной и тарной одноразовой продукции. Примечательно, что источни-

ком сырья будут культуры, выращенные в Псковской области», — ак-

центировал внимание Глава региона и передал слово руководителю 

проекта группы компаний «Мессиер» Григорию Смирнову. 

Представитель организации рассказал об основных параметрах ин-

вестпроекта. Григорий Смирнов акцентировал внимание, что создание 

современного производства по переработке льна поможет развивать 

экономику и экспортный потенциал региона. 

Псковская область — регион с благоприятными условиями для выра-

щивания льна-долгунца. Это первое направление инвестпроекта. Пред-

полагается использование земель в Псковском, Палкинском, Печор-

ском районах, закупка современной сельскохозяйственной техники — 

создание собственного сельхозпроизводства. 

 

 
 

https://orenburg-gov.ru/news/3994/
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На территории ОЭЗ планируется возведение льнокомбината с двумя 

технологическими линиями по производству волокна и костры. Также 

предусмотрены линии котонизации льна, выпуска растительного масла, 

топливных гранул (пеллет). Высокотехнологичное производство будет 

требовать квалифицированных работников, поэтому предприятие пла-

нирует сотрудничать с учреждениями высшего и среднего профессио-

нального образования региона для подготовки соответствующих специ-

алистов. 

В общем планируется создать более 250-ти рабочих мест, объем инве-

стиций составит около 3 млрд рублей, в число которых входят соб-

ственные средства организации, заемные средства, финансирование 

в рамках федеральных программ поддержки сельского хозяйства 

и иные источники. Срок полной реализации проекта — 5 лет. Предпо-

лагаемые рынки сбыта — Россия, страны Прибалтики, Китай. 

«Проект позволит возродить традиции льноводства на Псковщине», — 

заметил Григорий Смирнов. 

По итогам заседания члены Наблюдательного совета единогласно 

одобрили инвестпроект и рекомендовали его к рассмотрению 

на Экспертном совете ОЭЗ «Моглино». После этого между руковод-

ством особой экономической зоны и представителем группы компаний 

«Мессиер» было заключено соглашение о намерениях осуществле-

ния промышленно-производственной деятельности на площадке 

«Моглино». 

Источник: pskov.ru, 29.10.2021 

 

«Сибирская олива» завершит строительство нового производства 

в 2022 году 

Томская компания "Сибирская олива" (входит в агрохолдинг "Сибир-

ский премьер") в 2022 году закончит строительство очередного произ-

водства по переработке и хранению рапса; за два последних года экс-

порт предприятия составил 28% от всего экспорта регионального АПК, 

сообщил РИА Томск замгубернатора по агропромышленной политике  

и природопользованию Андрей Кнорр. 

Ранее сообщалось, что завод "Сибирская олива" в 2019 году запустил  

в томском поселке Светлый завод по переработке рапса. Инвестиции  

в проект составили более 2,2 миллиарда рублей. Заявлялось, что объ-

ем переработки составит 60 тысяч тонн в год. В 2020 году власти заго-

ворили о строительстве нового корпуса завода, что позволит увеличить 

объем производства вдвое. 

"Сибирская олива" продолжает развиваться. В 2022 году они должны 

завершить инвестиционный проект в 1,5 миллиарда рублей по расши-

рению комплекса. Там будут дополнительные производственные мощ-

ности по переработке, складские емкости для хранения рапса и готовой 

продукции", – сказал Кнорр. 

По его словам, спрос на рапсовое масло от "Сибирской оливы" высок, 

компания по-прежнему экспортирует его преимущественно в КНР. 

https://pskov.ru/novosti/29.10.21/134471
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Оставшийся жмых используется в птицеводстве, молочном животно-

водстве, продается по России и за рубежом. Компания за два года вы-

шла на 28% от общего экспорта АПК региона – от 39,5 миллиона дол-

ларов. 

Ранее сообщалось, что в 2021 году Томская область собрала рекорд-

ный урожай рапса. Убрано 47,3 тысячи тонн (бункерный вес) – на 7 ты-

сяч больше, чем в 2020 году. Урожайность составила 20,3 центнера  

с гектара, в некоторых районах – 24 центнера. Власти связывают рост  

с обучением сельхозпроизводителей, использованием качественных 

семян и техническим переоснащением. Вклад бюджета в эту сельхоз-

сферу в 2021 году составил 17 миллионов рублей. 

Источник: riatomsk.ru, 01.11.2021 

 

Амурская область и Приморский край входят в Топ-5 российских 

регионов — производителей сои 

Амурская область и Приморский край являются регионами-лидерами 

Дальнего Востока по выращиванию сои, сообщают эксперты ФАНУ 

«Востокгосплан». 

По их данным, на территории Дальневосточного федерального округа 

сосредоточено 43,5% (1,2 млн гектаров) общей площади земель, заня-

тых под выращивание сои в стране. 

«Из них около 90% посевов этой культуры приходится на Амурскую об-

ласть (67,9% или 844,5 тыс. га) и Приморский край (22,3% или 277 тыс. 

га)», – поясняют эксперты, проанализировав данные за 2020 год. 

В последние годы растет как внешний, международный, так и внутрен-

ний спрос на сою, что стимулирует увеличение её производства не 

только на Дальнем Востоке, но и в европейской части России, где тем-

пы наращивания посевных площадей и урожайность культуры была  

выше. 

В результате за период с 2010 по 2020 годы вклад Дальневосточного 

федерального округа в производство сои по стране снизился  

на 33,2 п.п. до 33,7% при сопоставимом росте доли Центрального фе-

дерального округа (на 39,8 п.п. до 47,1%). 

«В абсолютных величинах объем сбора культуры в макрорегионе рас-

тет. Так, за 10 лет производство сои на Дальнем Востоке увеличилось 

почти в 2 раза, составив в 2020 году 1,5 млн тонн. Лидером остается 

Амурская область, на территории которой собран 1,0 млн тонн сои или 

22,8% от её общего урожая по стране (1 место среди регионов – произ-

водителей)», – отмечают аналитики. 

На долю Приморского края приходится 387,0 тыс. тонн или 8,6% от ва-

лового сбора сои (4 место по России). Объемы производства в Еврей-

ской автономной области и Хабаровском крае менее значительны — 

63,9 и 36,6 тыс. тонн соответственно (14 и 17 место). 

 

 

 

https://www.riatomsk.ru/article/20211101/sibirskaya-oliva-zavershit-stroiteljstvo-novogo-proizvodstva-v-2022-g/
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По итогам уборочной кампании 2020 года урожайность сои в макрореги-

оне составила 13,8 центнеров с гектара при сборе 16,7 центнеров  

в среднем по стране. Наиболее высокая эффективность посевов сло-

жилась в Приморском крае – 15 центнеров с гектара. 

«Дальнейшее развитие соеводства на Дальнем Востоке связано с реа-

лизацией мероприятий в области мелиорации земель и формирования 

районированного под климатические условия макрорегиона семенного 

фонда. Также важным фактором является расширение государствен-

ной поддержки переработчиков сои и сельхозпроизводителей в целях 

повышения их технической оснащенности», – заключают эксперты. 

Источник: vostokgosplan.ru, 11.11.2021 

 

Тамбовщина впервые в истории собрала миллион тонн  

подсолнечника 

Впервые в истории Тамбовской области с сельскохозяйственных полей 

региона собрано более миллиона тонн подсолнечника. По данным 

управления сельского хозяйства области, масличная культура убрана  

с 96 процентов полей. Уборочные работы продолжаются. 

По словам экспертов сферы, рекордного урожая масличной культуры 

удалось достичь за счет грамотного применения удобрений аграриями, 

использования инновационных технологий и современной техники. Кро-

ме того, в этом году общая посевная площадь подсолнечника превыша-

ет 456 тысяч гектаров полей, что значительно больше прошлогодних 

показателей (2020 год - 394 тысячи гектаров). 

- Подсолнечник — одна из основных технических культур, возделывае-

мых в Тамбовской области, - отметил временно исполняющий обязан-

ности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. – 

Наращивание производства подсолнечника обусловлено увеличением 

мощностей по его переработке. В регионе работают семь предприятий 

по переработке семян подсолнечника и эти мощности ежегодно растут. 

Мы намерены и дальше активно развивать и поддерживать сельское 

хозяйство за счёт всех имеющихся ресурсов. 

Напомним, что на днях председатель Правительства РФ Михаил Мишу-

стин подписал распоряжение о выделении дополнительных 112 милли-

онов рублей на поддержку производителей подсолнечного масла и са-

хара Тамбовской области.  Средства предназначены для частичной 

компенсации затрат на производство данных товаров в соответствии  

с правительственными мерами по сдерживанию цен на социально зна-

чимые продукты. 

Субсидирование позволяет обеспечить прозрачность ценообразования 

и бесперебойность отгрузок, а также избежать задержек объемов про-

дукции в промежуточных звеньях торговой цепи. 

Источник: tambov.gov.ru, 09.11.2021 

 

 

https://vostokgosplan.ru/wp/2021/11/амурская-область-и-приморский-край-вх/
https://www.tambov.gov.ru/news/tambovshhina-vpervye-v-istorii-sobrala-million-tonn-podsolnechnika.html
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Белгородская область удвоила экспорт сельхозпродукции 

С 1 января по 7 ноября 2021 года Белгородская область экспортирова-

ла продукцию АПК на $981 млн — вдвое больше, чем за аналогичный 

период 2020 года ($443 млн). Такие данные приводит центр 

«Агроэкспорт» Минсельхоза. 

Рост обеспечило наращивание зарубежных отгрузок продукции масло-

жировой отрасли — со $177 до $652 млн. Ключевым игроком в этой от-

расли является ГК «Эфко». Экспорт мясной продукции вырос на 10% 

до $132 млн, «прочей» продукции — на 61% до $103 млн. В восемь раз, 

до $16 млн, увеличился экспорт зерновых, на 4% до $5,3 млн — молоч-

ной продукции. Впервые за последние годы из региона за рубеж выве-

зена рыба и морепродукты ($131 тыс.). Единственным сектором, в кото-

ром объем агроэкспорта снизился, стал пищепром (падение на 3,5%  

до $73 млн). 

Источник: kommersant.ru, 11.11.2021 

 

Из Ставропольского края увеличился экспорт подсолнечного  

масла, молочной продукции и рыбы 

На сегодняшний день основными внешнеэкономическими партнерами 

Ставрополья остаются Азербайджан, Китай, Грузия, Саудовская Ара-

вия, Казахстан – всего более 50 стран. Этот широкий список экспортно-

го взаимодействия позволил региону за 10 месяцев текущего года вы-

полнить показатель по экспорту продукции АПК в размере 309,0 млн 

долларов США в сопоставимых ценах и поставить за рубеж более 

 775 тыс. тонн продукции. 

Традиционно в этот перечень вошло ставропольское зерно, но также 

активно за этот период из региона поставлялась масложировая, мяс-

ная, рыбная и молочная продукция. Наибольший прирост отмечен 

в экспорте подсолнечного масла и масложировой продукции -  

66 тыс. тонн, что на 95% выше прошлогодних показателей. 

- Ставрополье демонстрирует хороший результат по масложировой 

продукции – подсолнечному маслу и жмыху: в сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого года показатели выросли на 95% или 66 тыс. 

тонн. И если ранее ставропольское масло отгружалось в 17 стран мира, 

то в этом году количество внешнеэкономических партнеров Ставропо-

лья пополнилось такими странами как ОАЭ, Катар, Непал, Ливан, Сене-

гал, - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставрополь-

ского края Дмитрий Фролко. 

Основным экспортером края этого направления является ООО 

«Невинномысский маслоэкстракционный завод». Производственные 

мощности предприятия позволяют выпускать до 400 тонн рафиниро-

ванного дезодорированного масла в сутки, которое благодаря совре-

менной линии розлива фасуется в бутылки емкостью 0,9, 1 и 5 литров. 

В целом НЭМЗ перерабатывает более 90 тыс. тонн сырья в год, а в ме-

сяц здесь производится 7 тыс. тонн шрота и более 6,1 тыс. тонн нера-

https://www.kommersant.ru/doc/5065921?query=апк
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финированного и рафинированного дезодорированного, наливного 

и бутилированного подсолнечного масла. Компания выпускает подсол-

нечное масло под брендами «Благояр», «Кубанское Золото», «Масло 

Ставрополья». 

В экспорте молочной продукции широкий ассортимент представлен пя-

тигорским предприятием ООО «Провинция». На экспорт отсюда отрав-

ляют творожки, сметану, молоко и другие молочные и кисломолочные 

продукты. 

- В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК 

Ставропольского края» нацпроекта «Международная кооперация и экс-

порт» за 10 месяцев текущего года прирост экспорта молочной продук-

ции составил 33%. С территории края за это время поставлено 273 тыс. 

тонн. В этом году ведущее место в экспортной структуре заняло моро-

женое – 140,7 тыс. долларов США, молоко и сливки – 112,5 тыс. долла-

ров США, сливочное масло – 83,1 тыс. долларов США, а также кисло-

молочные продукты и сыры –13 тыс. долларов США, - подчеркнул за-

меститель главы аграрного ведомства Ставрополья Дмитрий Фролко. 

В этом году вырос и экспорт рыбной продукции. Он составил 34 тонны 

или на 54% выше к аналогичному периоду прошлого года. 

Источник: mshsk.ru, 09.11.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

«Русмолко» увеличила сбор масличных на 34% 

«Русская молочная компания» (дочерняя компания сингапурской 

«Олам Интернешнл», входит в ТОП-3 крупнейших производителей мо-

лока в России) завершила уборку масличных культур на собственных 

полях в Пензенской области. Общий валовый сбор сои и подсолнечни-

ка составил более 29 000 тонн, что на 34% больше, чем годом ранее. 

В этом году общая площадь сева масличных составила более 12 000 

га. Так, специалисты компании собрали с площади 7 400 га свыше 

19 000 тонн подсолнечника. При этом урожайность составила 2,6 т/га, 

что на треть больше, чем средняя по Пензенской области. Подсолнеч-

ник используется в компании для дальнейшей переработки  

и реализации. 

Под сою в 2021 году было отведено порядка 4 800 га. По результатам 

уборочной кампании было собрано 10 000 тонн сои при средней уро-

жайности в 2,08 т/га, что на 20% больше по отношению к прошлому го-

ду. Часть полученного урожая была направлена на переработку в 

жмых, он необходим для кормления собственного крупнорогатого ско-

та. Кроме того, большой объем направлен на производство семенного 

материала для собственных нужд и на реализацию. 

«Русмолко» удалось добиться высоких итоговых показателей благода-

ря слаженным действиям растениеводческого департамента компании: 

в компании работают высококвалифицированные сотрудники, постоян-

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/16154/
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но проходящие обучение по повышению навыков. Как итог, все агроно-

мические мероприятия, такие как подготовка к севу, посевная и убороч-

ная кампании были проведены точно в срок. 

Кроме того, важным фактором высокой урожайности и качества получа-

емой продукции является то, что для сева компания использует только 

собственный посевной материал, качественно подготовленный на вы-

сокотехнологическом оборудовании семеноводческого комплекса  

в Башмаковской районе. 

Напомним, что земельный банк компании «Русмолко» составляет  

более 152 000 га. Компания выращивает основные виды сельхозкуль-

тур: зерновые, зернобобовые, масличные и кормовые. 

Источник: rusmolco.com, 11.11.2021 
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